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B Главное управление Минюста России по Нижегородской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и персональном составе ее руководящих органов
за 2020 г.

Благотворительный Фонд <ДОБРОЕ ДЕЛО>
(полное наименование некоммерческой организации)

603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 95, пом.П3, ком. 1, 1 этаж
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН: 1 1 5 5 2 0 0 0 0 0 4 1 6 дата включения в
ЕГРЮЛ

25.02.2015

ИНН/КПП: 5 2 6 2 3 1 4 1 6 2 / 5 2 6 2 0 1 0 0 1

1 Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами
1.1. социальная поддержка и защита, включая улучшение материального положения, оказание

материальной, благотворительной или иной помощи представителям различных социальным группам
населения:
- малообеспеченным семьям;
- многодетным семьям;
- одиноким матерям или отцам с несовершеннолетними детьми;
- семьям, в которых воспитываются дети с тяжелыми заболеваниями;
- пожилым людям, пенсионерам, ветеранам;
- детям-сиротам, детям-отказникам, детям из малоимущих семей, детям, оставшимся без попечения
родителей, безнадзорным детям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- инвалидам;
- людям, страдающим тяжелыми заболеваниями;
- людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- людям, пострадавшим от стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф,
социальных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
- иным лицам, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

1.2. участие в создании и деятельности, в том числе оказание материальной и иной поддержки (помощи)
некоммерческих организаций и учреждений, занимающихся образованием и воспитанием детей,
социальной реабилитацией инвалидов, пожилых людей, людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, а также содействие деятельности таких организаций и учреждений;

1.3. материальная и иная поддержка (помощь) общественным организациям, территориальным
общественным самоуправлениям, объединениям добровольцев (без образования юридического лица)
деятельность которых не противоречит уставным целям и задачам Фонда;

1.4. материальная и иная поддержка (помощь) учреждениям и некоммерческим организациям,
оказывающим социальную и медицинскую помощь

1.5. материальная и иную поддержка (помощь) учреждениям культуры и искусства;
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1.6. консолидацию и объединение усилий граждан, организаций и учреждений, а также благотворительных
организаций, направленных на оказание поддержки лицам, нуждающимся в помощи;
содействие деятельности в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовного развития личности, социального обеспечения; содействие деятельности в
области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта);
содействие определению путей и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния
граждан, динамичного развития городской инфраструктуры, укрепления позиций региона, города;
содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
содействие защите материнства, детства и отцовства;
содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
содействие добровольческой деятельности;
возрождение и развитие меценатства, филантропии, проведение благотворительных мероприятий;
защита традиционных нравственных ценностей российского общества;
создание общего информационного и коммуникационного поля, участники которого объединены
общими целями и решают общие краткосрочные и долгосрочные задачи, достижение текущих и
перспективных целей, которые в конечном итоге сводятся к оказанию помощи нуждающимся людям;
охрана окружающей среды и защиты животных;
оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения.

2 Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):
2.1. продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2. иная деятельность:

2.2.1. участие в хозяйственных обществах
2.2.2. операции с ценными бумагами
2.2.3. иная (указать какая):

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):
3.1. Членские взносы (1)
3.2. Целевые поступления от  российских физических лиц
3.3. Целевые поступления от  иностранных физических лиц и лиц без гражданства
3.4. Целевые поступления от российских коммерческих организаций
3.5. Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
3.6. Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
3.7. Целевые поступления от иных иностранных организаций
3.8. Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
3.9. Гранты
3.10. Гуманитарная помощь от иностранных государств
3.11. Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов

муниципальных образований
3.12. Доходы от предпринимательской деятельности
3.13. Иные источники формирования имущества  (иные средства (доходы)) (указать какие):
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4 Управление деятельностью:
4.1  Высший орган управления

  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Совет Фонда

 Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами

не реже одного раза в год

Проведено заседаний 13 за 2020 г.

4.2  Исполнительный орган
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)
Проведено заседаний

4.3 Иной руководящий орган (при наличии) Попечительский совет
  (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа (нужное отметить знаком <V>)

коллегиальный единоличный

Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами(2)

не реже одного раза в год

Проведено заседаний 1 за 2020 г.

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации
(лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Татаринцева Анна Валерьевна, директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись) (дата)

1) заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве

2) заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Совет Фонда
(полное наименование руководящего органа)

1 Фамилия, имя, отчество 1) Татаринцева Анна Валерьевна
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Член совета фонда (протокол совета
Фонда N/ от .. г.), директор (протокол
Совета Фонда от .. г.)

2 Фамилия, имя, отчество 1) Бунтов Михаил Владимирович
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность
Адрес (место жительства)
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении
(избрании) 2)

Член совета фонда (протокол совета
Фонда N/ от .. г.)

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Татаринцева Анна Валерьевна, директор
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись) (дата)

1) Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на
основании сведений, содержащихся в документе, установленном федеральным законом или признаваемым в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

6) Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его
отношение к этой организации (например, учредитель, представитель учредителя); если член руководящего
органа не является учредителем, участником (членом), работником организации, указываются только
реквизиты акта о его назначении (избрании) в состав руководящего органа.


